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прогноз погоды
Четверг, 5 августа

+28 °С  +19°C, Ю. 2 м/с 749 мм рт. ст.
Пятница, 6 августа

+32 °С   +23 °C, Ю.-В. 4м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 7 августа

+30 °С +22 °C, Ю.-В. 3 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 8 августа

+32°С   +22°C, В. 1 м/с   746  мм рт. ст.
Понедельник, 9 августа

+31 °С   +21°C,  С.-В. 1 м/с  747 мм рт. ст.
Вторник, 10 августа

+30 °С  +21 °C, С.-в. 1 м/с  746 мм рт. ст.
Среда, 11 августа

+29°С  +21°C, С. 1 м/с   744 мм рт. ст.
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900
освоены в 2020 году на строитель-
ство и ремонт объектов Ракитян-
ского района

 млн рублей
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В Ракитном 
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Дорогие строители 
Белгородской области!
Поздравляю вас 
с вашим професси-
ональным празд-
ником!
Вы — люди самого 
созидательного тру-
да. Благодаря вам 
появляются новые, 
красивые, надежные 
и современные зда-
ния. Благодаря вам 
существует радост-
ный праздник — новоселье. То, что создаёте 
вы, — живет веками.
Труд строителя благороден и непрост. Под 
дождем и снегом, в мороз и в зной идет ра-
бота, благодаря которой мы все живем и тру-
димся в комфорте. Восхищаясь красотой 
и старинных зданий, и недавно построенных 
домов, надо всегда мысленно благодарить 
тех, кто потрудился над ними. Ведь каждая 
крыша над головой — заслуга строителей.
Белгородская область — регион строящий-
ся и растущий, регион, пронизанный, благо-
даря труду строителей, современными до-
рогами. Здесь возводятся благоустроен-
ные городские дома. Здесь, как нигде в Рос-
сии, уделяется первоочередное внимание 
малоэтажному строительству. Здесь рас-
тут новые больницы и школы, физкультурно- 
оздоровительные комплексы и детские сады.
Желаю, чтобы ваш труд приносил вам ра-
дость и удовлетворение. Чтобы ваша от-
расль развивалась и достигала новых успе-
хов. Желаю здоровья и семейного благопо-
лучия!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

рабочая поездка

От Дмитриевки до Бобравы: 
глава региона посетил 
Ракитянский район

На прошлой неделе в Ракитянском 
районе побывал глава Белгород-
ской области Вячеслав Гладков. 
Программа рабочей поездки была 
насыщенной и продуктивной: осмо-
трено несколько строящихся объек-
тов, прошли встречи с руководите-
лями аграрного производства, жи-
телями территории.

ДМИТРИЕВКА

Первым объектом, который проинспек-
тировал Вячеслав Гладков со своей ко-
мандой, стала станция обезжелезивания 
в селе Дмитриевка. Сооружение построено 
в рамках проекта «Чистая вода» и уже на-
чало работать: за один час станция может 
очистить до 10 кубометров воды.

В этом году в Ракитянском районе пла-
нируется установить 18 станций водопод-
готовки, три из них — в Дмитриевском 

сельском поселении. Будет проведена мо-
дернизация канализационной насосной 
станции в посёлке Пролетарский, постав-
лено оборудование для станции обезжеле-
зивания в посёлке Ракитное. Кроме того, 
ведётся разработка 13 проектов для стро-
ительства сооружений водоснабжения на 
территории района.

Ещё в Дмитриевке Вячеслав Гладков 
навестил многодетную семью Воробьё-
вых, которая заключила с администра-
цией района социальный контракт. На 
полученные средства были приобрете-
ны два бычка и две тёлочки.

На реализацию программы социаль-
ного контракта «Содействие» в этом году 
Ракитянскому району выделено 5,7 млн 
руб лей. Предполагалось, что данный вид 
поддержки получат 54 человека, однако 
на сегодняшний день уже заключено 70 
социальных контрактов.

БОБРАВА

Была в программе поездки главы ре-
гиона и встреча с сельхозтоваропроиз-
водителями. Делегация отправилась на 
поле предприятия «Бобравское», где ве-
лась уборка ранних зерновых. Встрети-
ли руководителя региона председатель 
совета директоров Пётр Мирошин и ге-
неральный директор агрофирмы Евге-
ний Мирошин.

«Мы заканчиваем уборку ранних зер-
новых и зернобобовых культур, под ко-
торые у нас было отведено около трёх 
тысяч гектаров. Урожайность превыси-
ла 53 центнера с гектара, это чуть ниже, 
чем в прошлом году», — рассказывал Пётр 
Мирошин.

Поинтересовался Вячеслав Владимиро-
вич другими источниками дохода. 

 

Вячеслав Гладков, Анатолий Климов, Тарас Хтей на полях ЗАО «Бобравское» обсудили ход уборочных работ с Петром Мирошиным
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ГЛАВНОЕ

поздравляем

Уважаемые работники 
строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем строителя!
Ваш труд виден каждому и оттого име-
ет особую общественную значимость. 
Ведь от вас напрямую зависят не толь-
ко успехи экономики и укрепление со-
циальной сферы. То, что создается ва-
шими руками, делает людей счастливы-
ми, а их жизнь более благоустроенной и 
комфортной. Строительство - это всег-
да созидание и продвижение вперед.
Со дня основания наших районов имен-
но строители формировали их неповто-
римый облик, благоустраивали, строили 
жилые дома, школы, больницы, детские 
сады, магазины. И сегодня вы продол-
жаете трудиться на благо Краснояруж-
ского и Ракитянского районов.
Благодаря вашим усилиям хорошеют 
улицы и села, улучшается качество жиз-
ни людей. Вы прокладываете дороги, 
строите качественное жилье, новые со-
циальные, культурные и производствен-
ные объекты. Успешно осваиваете сов-
ременные технологии, внедряете новей-
шие строительные материалы, разви-
вая свою отрасль.
В день вашего профессионального 
праздника позвольте искренне побла-
годарить вас, уважаемые строители, за 
труд, ответственность, за созидатель-
ную работу. Пусть все задуманное ва-
ми воплотится в нужные людям дела и 
достойные результаты. Крепкого здоро-
вья вам и вашим близким, счастья, уда-
чи и больших успехов в жизни!

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского 

района 
А. Климов,  

глава администрации Ракитянского района
И. Болгов,  

председатель Муниципального совета 
Краснояружского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета 

Ракитянского района

В Краснояружском районе состоя-
лось областное выездное совеща-
ние по вопросам устойчивого разви-
тия сельских территорий.

На базе Краснояружской ДШИ прошла 
пленарная часть мероприятия, на которой 
присутствовали заместители глав 21 рай-
она, курирующие направление развития 
сельских территорий, а также депутат Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, председатель 
подкомитета по межбюджетно-налогово-
му регулированию государственных ком-
плексных программ развития отдельных 
отраслей экономики и сельского хозяйст-
ва Валерий Скруг.

Информацию об итогах комплексно-
го развития сельских территорий района 
представила заместитель главы адми-
нистрации района по экономическому 
развитию и АПК Светлана Халенко, с до-
кладом о планах реализации проектов по 
благоустройству сельских территорий на 
2022 год в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских 
территорий» выступил начальник отдела 
социального развития села и инженерной 
инфраструктуры управления устойчиво-
го развития сельских территорий депар-
тамента агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей среды 

области Иван Дмитрюк.
Выездное совещание продолжилось 

посещением краснояружских фермер-
ских хозяйств - участников конкурсов 
грантовой поддержки 2017-2021 гг. Го-
сти района посетили овощеводческий 
кооператив «Яружский» и сельское ка-
фе «Хуторок». Участники мероприятия  
отметили положительные результаты в 

развитии сельских территорий Красно-
яружского района.

Финальной точкой маршрута делега-
ции стало посещение историко-культур-
ного комплекса «Слобожанщина» в селе 
Колотиловка.

Отдел социальных коммуникаций и СМИ 
Фото В. Гуд

в администрации краснояружского района

Обменялись опытом развития сельских территорий

дела крестьянские

Уборка ранних зерновых 
завершена

Предприятие «Семхоз Ракитянский» 
под ранние зерновые и зернобобо-
вые культуры отводило 9609 га. На 
сегодня жатва завершена полно-
стью. Средняя урожайность соста-
вила 58,5 ц с га. Это один из самых 
высоких показателей в Ракитян-
ском районе.

В «Семхозе Ракитянский» уже стало 
доброй традицией сразу же после 

окончания страды награждать лучших 
комбайнёров. В этом году больше дру-
гих положил зерна в закрома Александр 
Юнаков: он на своём «Джон Дире» (жат-
ка 9,1 м) получил 3 тыс. тонн зерна. Сер-
гей Геращенко и Анатолий Усов на таких 
же комбайнах (жатка 7,6 м) намолотили 
по 2,5 тыс. тонн зерна.

Передовых механизаторов поздра-
вил генеральный директор «Семхоза Ра-

китянский» Василий Леонов. Он вручил 
Благодарности и премии. Руководитель 
выразил признательность хлеборобам за 
труд и ответственное отношение к делу.

В других сельхозпредприятиях райо-
на также убраны ранние зерновые. На-
молочено более 9,5 тыс. тонн зерна при 
средней урожайности 56,5 ц с га. Аграрии 
предприятия «Бобравское» получили по 
53,5 ц с га, колхоза «Знамя труда» — 52,3 
ц с га. В агрофирме «Рассвет» результат 
уборочной — 46,3 ц с га, в Борисовской 

зерновой компании — 52,9 ц с га, рыбо-
комбинате «Октябрьский» — 49,2 ц с га, 
предприятие «Новация» намолотило по 
57,8 ц с га.

Ранние зерновые и зернобобовые 
культуры убраны, на подходе кукуруза 
на силос, подсолнечник, соя. Так что рас-
слабляться аграриям некогда.

Лариса Николаева 
Фото В. Саенко

Аграрии предприятия «Бо-
бравское» получили по 53,5 ц 
с га, колхоза «Знамя труда» – 
52,3 ц с га. В агрофирме «Рас-
свет» результат уборочной – 
46,3 ц с га, в Борисовской зер-
новой компании – 52,9 ц с га, 
рыбокомбинате «Октябрь-
ский» – 49,2 ц с га, предприя-
тие «Новация» намолотило по 
57,8 ц с га.

Передовики страды Анатолий Усов, Александр Юнаков и Сергей Геращенко 

С днём рождения, 
малыш!
В июле в Ракитянском и Краснояруж-
ском районах на свет появились 36 
детей.

Ракитянский район:
Есения Шаповалова, Варвара Поля-
кова, Ева Попова, Артём Чудаков, 
Матвей Попов, Амина Забитова, Яс-
мина Забитова, Егор Лазаренко, Али-
са Руденко, Александр Новиков, Ми-
ран Саидов, Егор Василина, Алек-
сандр Сиончук, Анна Иваненко, Зла-
та Норцова, Александра Гаркавен-
ко, Матвей Брылюк, Святослав Долб-
ня, Алиса Шандромайлова, Вероника 
Чигрин, Майя Соколова, Анастасия 
Плаксина, Полина Плаксина, Виталий 
Рыбцов, Илона Шабалина, Вероника 
Чумакова.
Краснояружский район:
Арина Косухина, Анастасия Цыбань, 
Милана Погожих, Артём Ворончи-
хин, Евгений Матвеев, Денис Доцен-
ко, Владимир Звержеев, Владислав 
Поддубный, Алексей Самсонов, Марк 
Будник.

Участники областного выездного совещания в Красной Яруге


